
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЮБЛИНО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 
12.08.2021  № 12 

 

 

 
Об утверждении Типового 

обязательства муниципального 

служащего, непосредственно 

осуществляющего обработку 

персональных данных в аппарате 

Совета депутатов муниципального 

округа Люблино, в случае 

расторжения с ним трудового 

договора 

 

 

В целях реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, 

направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных 

федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, 

являющимися государственными или муниципальными органам»,  

аппарат Совета депутатов муниципального округа Люблино 

постановляет:  
 

1. Утвердить Типовое обязательство муниципального служащего 

непосредственно осуществляющего обработку персональных данных в 

аппарате Совета депутатов муниципального округа Люблино, в случае 

расторжения с ним трудового договора прекратить обработку персональных 

данных, ставших известных ему в связи с исполнением должностных 

обязанностей (Приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального округа Люблино www.lublino-mos.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

главу муниципального округа Люблино Андрианова Ю.А. 
 

 

Глава муниципального округа Люблино              Ю.А. Андрианов 



 

    Приложение  

к    постановлению     аппарата  

Совета депутатов                                                                                                                                      

муниципального округа 

Люблино  

 от 12.08.2021 № 12 

 
 

Типовое обязательство  

муниципального служащего непосредственно осуществляющего 

обработку персональных данных в аппарате Совета депутатов 

муниципального округа Люблино, в случае расторжения с ним 

трудового договора прекратить обработку персональных данных, 

ставших известных ему в связи с исполнением должностных 

обязанностей 

 

Я, 

____________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

замещающий(ая) должность 

___________________________________________ 
(наименование должности) 

в 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

____, 
(наименование органа местного самоуправления (муниципального органа) 

настоящим подтверждаю, что в случае расторжения со мной трудового 

договора обязуюсь: 

1) до дня прекращения служебных (трудовых) отношений с 

__________________________________________________________________ 
(указывается наименование органа местного самоуправления (муниципального органа) в соответствии с 

уставом муниципального образования)  
сдать съемные машиночитаемые носители персональных данных, 

имеющиеся у меня в связи с исполнением должностных обязанностей; 

2) со дня прекращения служебных (трудовых) отношений с 

__________________________________________________________________

____ (указывается наименование органа местного самоуправления (муниципального органа) в 

соответствии с уставом муниципального образования): 

прекратить обработку персональных данных, ставших известными мне 

в связи с исполнением должностных обязанностей; 

не использовать известные мне идентификаторы для доступа в 

информационную систему персональных данных в 

__________________________________________________________________

____  
(указывается наименование органа местного самоуправления (муниципального органа) в соответствии с 

уставом муниципального образования); 

 

 

 



уничтожить все персональные данные, ставшие известными мне в 

результате исполнения должностных обязанностей, содержащиеся вне 

информационной системы персональных данных в 

__________________________________________________________________

____  
(указывается наименование органа местного самоуправления (муниципального органа) в 

соответствии с уставом муниципального образования)  

или документов, обрабатываемых в 

__________________________________________________________________

___  
(указывается наименование органа местного самоуправления (муниципального органа) в соответствии с 

уставом муниципального образования) 

 без использования средств автоматизации. 

Я предупрежден(а), что в случае нарушения данного обязательства буду 

привлечен(а) к ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Ответственность, предусмотренная 

законодательством Российской Федерации, мне разъяснена. 

 

__________________________ ____________ «___» ________ 20 __ г. 
(должность, фамилия, имя, отчество (при 

наличии) должностного лица) 
подпись  

 


